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Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 

 

1.1. Сведения о преподавателе 

Фамилия, имя, отчество Охлопков Николай Николаевич 

Год рождения 19 мая 1960 г 

Образование 

Учебное заведение  

Год окончания  

Специальность 

Квалификация по диплому 

Высшее 

 Педагогический факультет ЯГУ им. М. К. Аммосова 

1987 г 

«Физическая культура»  

 Учитель физической культуры. 

Трудовой стаж 

Педагогический стаж 

Стаж работы в данном ОУ 

33 года 

30 лет 

30 лет 

Дата предыдущей аттестации 

(№ приказа) 

Категория 

2013 

Приказ МОРС (Я) от 4.05.2013 г № 01 – 08/ 1284 

Высшая 

Преподаваемая дисциплина   

(УД или МДК) 

1. ОП.08.02 БВ. Легкая атлетика с методикой тренировки;  

2.ОП.08.05 БВ. Национальные виды спорта с методикой 

тренировки; 

3.ПМ.01.Преподавание ФК по основным 

общеобразовательным программам; 

4. ПМ.02. Организация и проведение внеурочной работы 

и занятия по программам дополнительного образования в 

области физической культуры. 

Специальность,  

группы, в которых преподаете 

49.02.01 Физическая культура 

49.02.02  Адаптивная физическая культура 

Наличие кураторства 

Группа 

Год назначения 

2011 – 2014 у г. 

Группа ФО – 11 

2011  

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Повышение квалификации 

по профилю деятельности 

Название структуры Год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

1. Министерство 

образования 

Республики Саха (Я) 

Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

Апрель 2013 «Физическая культура. 

Спорт. Образование» 

посвященная  

Международному 

спортивному форуму 

«Россия спортивная 

держава» 

Сертификат. 

2. Министерство спорта 

РС (Я), Федерация 

легкой атлетики РС (Я) 

05-06. 

06.2014 

IAAF ATHLETICS 

Всероссийский семинар 

«Правила соревнований по 

легкой атлетике IAAF» 

Выдан сертификат 

участника 

Министерство 

образования РС (Я) 

26 – 30 

декабря 2016 

«Деятельность педагога в 

условиях реализации в 

ФГОС в объеме 72 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

532 

ФГБОУ 

«Чурапчинский 

государственный 

институт физической 

культуры и спорта 

24 – 28 

Октября 

2016 

Подготовка спортивных 

судей в рамках 

обеспечения мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду 

и обороне» в объеме 72 

часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК № 0168835 

ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева» 

18.05.2016 «Учебно-методические 

обеспечение основных 

профессиональных 

образовательных 

программ: проблемы и 

пути повышения качества 

профессионального 

образования 

Сертификат 

ГБПОУ РС (Я) 

«Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева» 

26-30 марта 

2018 

―Проектирование и 

организация 

деятельностных уроков‖ в 

объеме 72 часа 

Удостоверение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучение по информационно - компьютерным технологиям 

 

Название структуры Год, месяц Проблематика курсов, 

количество часов 

Документ о 

курсовой 

подготовке 

Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

2013  «Технологии работы с 

интерактивной доской» 

семинар 

Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

 

2013 

«Технологии создания 

электронного портфолио 

преподавателя»; 

семинар 

Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

 

2014 

По заполнению 

электронного журнала и 

технологических карт, 

таблицы баллов по 

отделениям; 

семинар-практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Личные достижения в профессиональной деятельности 

Звания, награды, поощрения, благодарности 

(государственные, отраслевые  награды (перечень) 

 государственные, отраслевые  награды Документ 

23 12.1998   Заслуженный тренер РС (Я)  № приказа 646 

 29.09.2008  

 

Нагрудный знак «Учитель учителей РС (Я)»  № приказа 01-

05/08-25  

 06.05.2010  Нагрудный знак «Отличник профессионального 

образования РС (Я) «за заслуги в области 

профессионального образования»  

№ приказа 07-

05/308  

10.12.2014 Почетный работник физической культуры и спорта РС 

(Я) 

№ 517/ОД 

24.08.2015 Почетная грамота Министерство спорта Российской 

Федерации за  заслуги в сфере физической культуры, 

спорта и плодотворный добросовестный труд 

№ приказа 128 нг 

13.05.2015   Знак «за вклад развитие колледжа» Удостоверение  

05.06.2015  Нагрудный знак Министерства спорта Республики Саха 

(Якутия) «За вклад в развитие национальных видов 

спорта Республики Саха (Якутия)» 

Приказ № 234 от 

04.июня 2015 г. 

05.06. 2015  Нагрудный знак «Почетный работник ДСО « Урожай» 

Республики Саха (Якутия) с вручением нагрудного 

знака и удостоверение 

Приказ №29 от 05 

июня 2015 г. 

2015 Диплом за вклад в развитие и популяризацию 

национальных видов спорта и игр народов Якутии.  

Ассоциация 

национальных 

видов спорта и 

игр народов 

Якутии «Сахаада 

спорт». 

2016 Почетная грамота «За вклад в развитие системы 

образования, многолетний и добросовестный труд.  

Министерство 

образования 

науки и 

Республики Саха 

(Якутия). 

Июль 2016 Благодарственное письмо за помощь в подготовке и 

проведении VI Международных спортивных игр «Дети – 

Азии».  

Республиканский 

организационный 

комитет по 

подготовке и 

проведению VI 

Международных 

спортивных игр 

«Дети – Азии». 

17.07.2017  Благодарственное письмо за оказанную помощь и 

содействие в организации и проведении XX 

Спартакиады по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары». Правительства Республики Саха (Якутия) 

Удостоверение № 

149 

17. 07. 2017  Юбилейный знак «XX Спартакиады по национальным 

видам спорта «Игры Манчаары». Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

 

Удостоверение № 

149 

 



Грамоты, дипломы  профессиональных конкурсов республиканского, регионального, 

федерального, международного уровня (перечень) 

 

Год участия уровень наименование 

17.12. 2013   Республиканский АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации имени С.Н Донского – II 

ГБОУ  ДОД «Республиканский центр физического 

воспитания и детско-юношеского спорта» МО РС (Я) 

Выдан сертификат «за распространение 

педагогического опыта на слушателей 

фундаментального курса повышении квалификации 

учителей ФК, ОБЖ,ОВС, тренеров – преподавателей 

ДЮСШ и инструкторов ФК ДОУ 

22.11.2013  Республиканский Министерство Образования Республики Саха 

(Якутия)  ГБОУ СПО «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф.Гоголева» вручается сертификат 

За участие в республиканской научно-практической 

конференции ССУЗ РС (Я)  «Инновационная 

практика ОУ в условиях реализации ФГОС СПО» 

посвященной 100 –летию ГБОУ СПО «Якутский 

педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева 

05-06. 06.2014 Российский IAAF ATHLETICS Выдан сертификат участника 

Всероссийского семинара «Правила соревнований по 

легкой атлетике IAAF» 

13-14.03. 2015  Республиканский ГБУ РС (Я) «Республиканский центр национальных 

видов спорта им. В Манчаары» Федерация якутских 

прыжков   выдан сертификат на семинаре «Якутские 

прыжки: теория, методика обучения и тренировки» в 

рамках проведения Первенства РС (Я) по якутским 

прыжкам 

3.10.2015 Колледжный ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф.Гоголева» выдан Сертификат в номинации 

«Учитель – хранитель знаний» по итогам 

общественного опроса студентов 2-3 курсов в рамках 

конкурса «Педагогический Оскар – 2015» 

Март 2016 г Росссийский Российский студенческий спортивный союз. 

Наградил дипломом 1 степени за активную работу в 

организации и пропаганде физкультуры и спорта в 

образовательных учреждениях профессионального 

образования РС (Я) и за действенную помощь в 

организации работы ЯРОО ―Саха студенческий 

спортивный союз‖ 

 

 Копии документов прилагаются в Приложении 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности». 

2.1.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации 

Учебный 

год 

Дисциплина Количество 

 студентов 

Успеваемость Качество 

2013 – 2014 Национальные виды спорта с 

методикой тренировки 

19 100 % 86.% 

2014 – 2015 Национальные виды спорта с 

методикой тренировки 

21 100 % 76.9 % 

2015 – 2016 Национальные виды спорта с 

методикой тренировки 

23 100 % 83.5 % 

2016 – 2017 Национальные виды спорта с 

методикой тренировки 

24 100 % 79.5 % 

2017 – 2018 Национальные виды спорта с 

методикой тренировки 

29 100 % 82.7 % 

 

 Успеваемость 100 %    Качество  81.7% 

 

Динамика результатов за аттестационный период  (за 5 лет) 

 

2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

итоговой аттестации (за 5 лет) 

Учебный 

год 

Дисциплина Успеваемость Качество 

2013 – 2014 Легкая атлетика с методикой тренировки 100 % 82.8 % 

2014 – 2015 Легкая атлетика с методикой тренировки 100 % 73.9 % 

2015 – 2016 Легкая атлетика с методикой тренировки 100 % 72.5% 

2016 – 2017 Легкая атлетика с методикой тренировки 100 % 83.2 % 

2017 – 2018 Легкая атлетика с методикой тренировки 100 % 86.2 % 

 

Успеваемость: 100 %    Качество:    82.1% 
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Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 

 

 

 

 

2.2.Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по результатам 

итоговой аттестации (за 5 лет) 

Учебный 

год 

Дисциплина Успеваемость Качество 

2013 – 2014 ПМ.01.Преподавание ФК  по основным 

общеобразовательным программам 

100 % 82.6% 

2014 – 2015 ПМ.01.Преподавание ФК  по основным 

общеобразовательным программам 

100 % 76.4% 

2015 – 2016 ПМ.01.Преподавание ФК  по основным 

общеобразовательным программам 

100 % 76.5% 

2016 – 2017 ПМ.01.Преподавание ФК  по основным 

общеобразовательным программам 

100 % 83.3 % 

2017 – 2018 ПМ.01.Преподавание ФК  по основным 

общеобразовательным программам 

100 % 80.4% 

 

Успеваемость: 100 %    Качество:   81,4  % 

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 
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Учебный 

год 

Дисциплина Успеваемость Качество 

2013 – 2014 ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области 

физической культуры. 

100 % 74.5% 

2014 – 2015 ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области 

физической культуры.  

100 % 68.9% 

2015 – 2016 ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области 

физической культуры. 

100 % 77.0% 

2016 – 2017 ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области 

физической культуры. 

100 % 92.8% 

2017 – 2018 ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области 

физической культуры. 

100 % 88.8% 

 

Успеваемость: 100 %    Качество:    83.6 % 

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 
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2.3.Сравнительный анализ качества выполнения УИРС 

Курсовая работа 

Учебный год Дисциплина Успеваемость Качество 

2013 – 2014  1.Петрова З.В. 

 Специальные упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств по якутским 

прыжкам у девушек старшего школьного 

возраста 

2. Сысолятин М.И. 

 Комплекс упражнений для обучения технике 

приема «тяга в стойке» у мас-рестлеров 

старшего школьного возраста. 

 

100 % 

 

100% 

2014 – 2015 1.Канаев А.М. 

 Обучения способом самоконтроля за 

физической подготовленности спринтеров 

старшего школьного возраста  

2. Лукин М.Г.  

Дифференцированный подход к 

подготовке школьников старшего 

школьного возраста к сдаче нормативов 

комплекса ГТО в условиях севера  

 

100 % 

 

100% 

2015 – 2016 1. Нестерев Н.В.  

Разработка видеоматериала для 

обучения технике прыжка куобах у учащихся 

старшего школьного возраста в 

тренировочном процессе. 

2.Тарасов В.Н.  

Комплекс упражнений для развития 

физических качеств многоборцев по 

якутскому пятиборью. 

2.Семенова А.А. 

 Составление слайд презентаций для 

обучения технике приема ―тяга в стойке» в 

мас-рестлинге у учащихся старшего 

школьного возраста. 

 

 

100 % 

 

 

100% 

2016 – 2017 1.Скрябин И Н.  

Якутские народные игры для развития 

физических качеств у детей среднего 

школьного возраста на уроках физической 

культуры». 

2.Слепцов Т.В. 

 Статические упражнения для обучения 

технике тройного прыжка у учащихся 

старшего школьного возраста на уроках 

физической культуры. 

 

100 % 

 

50% 

2017 – 2018     

 

Успеваемость:     100 %            Качество:  87,5 % 

 



 

 

Выпускная квалификационная работа 

Учебный год Дисциплина Успеваемость Качество 

2013 – 2014  1.Гурьева У.И. 

Использование специальных упражнений для 

развития скоростно-силовых способностей у 

учащихся старшего школьного возраста на 

уроках физической культуры (на примере 

разделе спортивные игры) 

2. Христофорова У.Д. 

Использование комплексов упражнений для 

обучения технике передачи мяча в волейболе 

у детей среднего школьного возраста. 

3. Нестерев И.А.  

Использование методической карточки  для 

обучения технике бега на короткие 

дистанции  у учащихся старшего школьного 

возраста 

 

 

100 % 

 

 

100% 

2014 – 2015 1. 1.Сысолятин М.И.  

2. Использование комплексов упражнений для 

обучения технике приема «тяга в стойке» в 

мас-рестлинге у учащихся старшего 

школьного возраста. 

2.Петрова З.В. 

 Использование комплексов упражнений для 

развития скоростно-силовых качеств по 

якутским прыжкам у девушек старшего 

школьного возраста 

 

100 % 

 

100% 

2015 – 2016 3. Канаев А.М.  

Определение уровня физического 

подготовленности спринтеров старшего 

школьного возраста с использованием 

дневника самоконтроля 

2.Лукин М.Г.  

Использование специальных упражнений для 

физической подготовки школьников 

 

100 % 

 

100 % 
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старшего возраста к сдаче нормативов ГТО. 

2016 -2017 4. 1. Семенова А.А.  

5. Система занятий для обучения технике 

приема «тяга в стойке» в мас – рестлинге у 

девушек старшего школьного возраста. 

6. 2.Нестерев Н.В. Видеоматериал для обучения 

технике прыжка «куобах» у учащихся 

среднего школьного возраста. 

7. 3. Использование комплексов упражнений 

для развития физических качеств 

многоборцев по якутскому пятиборью. 

 

 

100% 

 

 

100% 

2017 – 2018     

 

 Успеваемость:   100%               Качество: 100 % 

Динамика результатов за аттестационный период(за 5 лет) 

 

 

 

 

Зав. отделения: _____________________/Максимов И.В./ 
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Раздел 3. «Научно-методическая деятельность» 

3.1.План развития профессиональной компетентности педагога в 

межаттестационный период 

 

Затруднения по 

результатам 

самооценки 

Действия по преодолению 

затруднений 

Результат на конец у.г. 

2013 – 2018 учебные годы 

4. Применение 

элементов новых 

технологий с 

учетом внедрения 

стандарта нового 

поколения 

Изучение содержания новых 

технологий обучения для 

создания условий для 

овладения студентами 

способами действия при 

обучении. 

- четкое определение целей 

профессионально-личностного 

совершенствования,  

5. Применение 

новых технологий 

обучения 

 

Применение элементов новых 

технологий обучения 
- выявление определенных 

компетенций, которые также являются 

целями развития личности; 

- оказание педагогической поддержки 

формирующейся личности и создание 

для нее «зоны успеха»; 

 

3.2.Карта – характеристика методической темы 

2013 -2018 учебные годы 

Тема  Развивающий  аспект урока физической культуры 

Актуальность темы Разработчики стандарта справедливо исходили из установки, что урок 

физкультуры – это развитие двигательной активности обучающихся 

средствами видов спорта. Главное, чтобы ребенок овладел основами 

технических действий, приемов и физических упражнений из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. За учителем остается право выбрать свой 

план урока с опорой на мнение учащихся. 

Проблема Как выделить содержание развивающего аспекта урока физической 

культуры. 

Новизна В изучении требований к современному уроку: 

- урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам 

нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников 

на сотрудничество с учителем и одноклассниками; учитель организует 

проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся; 

вывод делают сами учащиеся; минимум репродукции и максимум 

творчества и сотворчества; 

Результативность  Рассмотреть некоторые аспекты развивающего обучения на уроках 

физической культуры. 

Предполагаемая 

эффективность  

 

1. Удовлетворенность качеством образования 

2. Овладение новыми образовательными технологиями развивающего 

обучения урока физической культуры. Повышение уровня 

профессиональной компетентности как преподавателя колледжа. 

 

 



 

3.3. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях. 

Научно-практические конференции 

Тема 

конференции 

Уровень Дата 

проведения 

Тема доклада Результат, 

подтверждающие 

материалы 

Республиканская 

НПК студентов и 

работников 

физической 

культуры 

«Физическая 

культура.Спорт. 

Образование» 

Республиканский 19.04.2013 Организация  

спортивно – массовой 

работы  в  условиях   

формирования  

социально – 

профессиональной  

компетентности. 

 

Сертификат 

Инновационная 

практика ОУ в 

реализации ФГОС 

СПО 

Республиканский Ноябрь 

2014 

«Деятельность 

спортклуба «Эрэл» 

как фактор 

формирования общих 

компетенций будущих 

педагогов» 

Диплом III 

степени 

«Актуальные 

вопросы развития 

и научно-

методического 

обеспечения 

национальных 

видов спорта и 

народных игр 

Республики Саха 

Якутия 

Всероссийский 6-7 июля 

2017 

Методика обучения 

технике якутских 

национальных 

прыжков 

Сертификат 

участника 

всероссийской 

научной 

конференции с 

международным 

участием 

Педчтения 

Тема педчтений Уровень Дата 

проведения 

Тема доклада Результат, 

подтверждающие 

материалы 

2 Всероссийская 

научно 

практическая 

конференция 

Дмитриевские 

чтения «Наука 

побеждать» 

Всероссийский 1.03.2018 Деятельность 

спортклуба «Эрэл» в 

формировании ЗОЖ 

 

Сертификат 

Министерство 

спорта РС Я) 

 

3.4. Распространение педагогического опыта 

Дата 

проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

Организация и проведение семинаров 

16.12.2013  Совершенствование подготовки 

учебно-тренировочного процесса и 

организации спортивных 

мероприятий путем – научно 

Республиканский Сертификат 



методического обеспечения 

Ноябрь 

2013 г 

Распространение педагогического 

опыта на слушателей 

фундаментального курса повышения 

квалификации учителей ФК, ОБЖ, 

ОВС, тренеров-преподавателей 

ДЮСШ и инструкторов ФК ДОУ 

Республиканский Сертификат 

 

15.11.2014 Проект «100 золотых уроков» 

посвященного 100 летию ГБОУ СПО   

«Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф.Гоголева» 

Колледжный Диплом III степени в 

номинации»лучший 

урок цикла ОП 

цикла» 

15-20. 

Декабря 

2014 

«Методика и техника обучения 

якутским национальным видам спорта 

на занятиях физической культуры» 

 в объеме 72 часа 

Республиканский Сертификат 

27.05.2015 Конкурс методических разработок» 

Комплект контрольно-оценочных 

средств по учебной дисциплине/ 

профессиональному модулю»: ОП.08. 

Базовые и новые виды физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Колледжный Диплом III степени  

Сертификат 

26.01 2017 Национальные виды спорта: развитие, 

проблемы и пути их решения 

Республиканский Сертификат 

Мастер классы 

Дата 

проведения 

Тема, проблематика Уровень Результат 

19.12.2013 Подготовка судей по якутским 

национальным прыжкам 

Республиканский Сертификат 

Июнь 2017 Подготовка судей по якутским 

национальным прыжкам 

Республиканский Сертификат 

13-15 

марта 2015 

Якутские прыжки: теория, методика 

обучения и тренировки» 

Республиканский Сертификат 

Открытые уроки 

Дата 

проведения 

Дисциплина Тема Уровень Результат 

5-12. 12.13 Национальные 

виды спорта с 

методикой 

преподавания 

Методика обучения 

технике по якутским 

национальным видам 

спорта 

Республиканский Сертификат 

18.04.2014 Легкая 

атлетика с 

методикой 

преподавания 

Методика обучения 

технике прыжка в 

длину с разбега 

способом «согнув 

ноги» 

Колледжный  

 

 

 

 

 



3.5.Публикации, статьи 

Название печатной продукции  Тема статьи, доклада Год 

издания 

Национальные виды спорта: развитие, 

проблемы и пути их решения 

Проблемы подготовки  специалистов 

по  якутским  национальным  видам  

спорта  в  ЯПК 

 

2013 

Актуальные вопросы развития  и 

научно-методического обеспечения 

национальных видов спорта и народных 

игр РС (Я) 

Методика обучения технике якутских 

прыжков 

2017 

Инновационная практика 

образовательных учреждений в 

реализации ФГОС СПО 

Деятельность СК «Эрэл»  ЯПК  

как фактор формирования 

общекультурных компетенций будущих  

педагогов 

2017 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/ 

publ?id=22676 

Организация  спортивно – массовой 

работы  в  условиях   

формирования  социально – 

профессиональной  компетентности. 

2018 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru 

Методика обучения технике якутских 

национальных прыжков 

2018 

 

3.6. Участие в инновационной деятельности ОУ по реализации ФГОС СПО 

 Авторские разработки прошедшие экспертную оценку 

Название Рецензент Год утверждения Уровень 

утверждения 

 Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ПМ.02. Организация и 

проведение внеурочной 

работы и занятия по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры. 

49.02.01 Физическая 

культура 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2014 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности 

с методикой преподавания 

49.02.01.‖Физическая 

культура‖ 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2014 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

 Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ПМ.02. Организация и 

проведение внеурочной 

работы и занятия по 

программам 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2015 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/


дополнительного 

образования в области 

физической культуры. 

49.02.01 Физическая 

культура 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ПМ.01.Преподавание ФК 

по основным 

общеобразовательным 

программам 49.02.01 

Физическая культура 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2014 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

 Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ПМ.02. Организация и 

проведение внеурочной 

работы и занятия по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры. 

49.02.01 Физическая 

культура 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2014 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

Рабочая программа 

учебной дисциплины  

ОП 09. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности 

с методикой тренировки 

для специальности 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2014 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности 

с методикой тренировки 

для специальности 

49.02.02. Адаптивная 

физическая культура‖ 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2017 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

 

 Научно-методические разработки 

Название Рецензент Год утверждения Уровень 

утверждения 

Комплект контрольно-

оценочных материалов по 

учебной дисциплине  

ОП.08.Национальные 

виды спорта с методикой 

тренировки 

 Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

01 сентября 2013 год ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж» 

Комплект контрольно-

оценочных материалов по 

Доктор 

педагогических наук 

01 сентября 2013 год ГБПОУ «Якутский 

педагогический 



учебной дисциплине  

ПМ.02.Организация и 

проведение внеурочной 

работы и занятия по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры. 

Кочнев В.П. колледж им. 

С.Ф.Гоголева» 

Методические указания 

по выполнении 

самостоятельных работ  

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ПМ.01.Преподавание ФК 

по основным 

общеобразовательным 

программам; 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2016 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

Методические указания 

по выполнении 

самостоятельных работ  

 Рабочая программа 

учебной дисциплины 

ПМ.02. Организация и 

проведение внеурочной 

работы и занятия по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры. 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2016 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

Методические указания 

по выполнении 

самостоятельных работ  

 

 ОП.08.05 Базовые и 

новые виды 

физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой 

тренировки 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2016 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

Методические указания 

по выполнении 

самостоятельных работ  

ОП.08. Базовые и новые 

виды физкультурно-

спортивной деятельности 

с методикой тренировки 

для специальности 

49.02.02.―Адаптивная 

физическая культура‖ 

Доктор 

педагогических наук 

Кочнев В.П. 

2016 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

Задания для 

самостоятельных работ по 

дисциплине ПМ 02. 

Организация и проведение 

внеурочной работы и 

занятий по программам 

дополнительного 

Борохин М.И. 

канд.пед.наук. 

Заведующий 

кафедрой ЯНВС 

ИФКиС ФГАОУ 

СВФУ имени 

М.К.Аммосова 

2017 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 



образования в области 

физической культуры 

«Якутские национальные 

виды спорта 

СРС. Методические 

указания 

ОП.08.05. «Якутские 

национальные виды 

спорта с методикой 

тренировки. 

Специальность: 49.02.01. 

«Физическая культура» 

Борохин М.И. 

канд.пед.наук. 

Заведующий 

кафедрой ЯНВС 

ИФКиС ФГАОУ 

СВФУ имени 

М.К.Аммосова 

2017 ГБПОУ «Якутский 

педагогический 

колледж им. 

С.Ф.Гоголева 

 

3.7. Участие в работе комиссий  по организации и проведению методических 

мероприятий (жюри, эксперт) 

Тема Уровень Дата проведения Реквизиты приказа об 

участии   

1.«Встреча поколений» 

(встреча преподавателей 

ЯПК ФО разных лет), 

посвященных 65-летию 

ФО. 

Республиканский 2017 Программа Юбилейных 

мероприятий ФО 

2. «Мастер-классы»  

выпускников 

физкультурного 

отделения. 

 

Республиканский 2017 Программа Юбилейных 

мероприятий ФО 

3. Организация и 

проведение спортивных 

мероприятий среди 

студентов и выпускников 

разных лет посвященных 

65 – летию ФО 

Республиканский 2017 Программа Юбилейных 

мероприятий ФО 

 

 

3.8. Использование современных образовательных технологий 

 Название Уровень 

владения 

 

Форма 

демонстрации 

1.Использование ИКТ-

технологий:  

 технология 

дистанционного обучения  

 технология компьютерного 

контроля 

 мультимедийные 

технологии 

 Интернет-технологии 

технология компьютерного контроля 

мультимедийные технологии 

 

средний Применение на 

занятиях 

 

2.Использование 

компьютерных средств 

- мобильный класс 

- интерактивная доска, 

средний Применение на 

занятиях 



обучения 

* мобильный класс 

* интерактивная доска, 

* SKYPE 

 

3. Использование 

развивающих 

деятельностных 

образовательных  

технологий 

ориентированных на 

формирование ОК и ПК  

1. «технология работы в малых 

группах», 

2. «Технологии проектирования» 

3. «информационно-

коммуникативные технологии», 

4. Технология рефлексивного 

управления учебной деятельностью 

учащихся 

5. Технология развивающего 

обучения 

6. Технология «учебного диалога» 

средний Применение на 

занятиях 

 

 

 

Зам по НМР колледжа: __________________________/___________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4.  «Внеурочная деятельность» 

4.1.«Внеурочная деятельность по предмету». 

Результаты участия студентов  в научно-практических конференциях, 

проектах  

Тема Уровень Дата 

проведения 

Результат 

Проблемы подготовки  

специалистов  

 по  якутским 

национальным видам 

спорта в ЯПК 

Кривошапкин Егор 

Эдуардович 

ФО - 11 

Республиканский 

 

«Физическая 

культура. Спорт. 

Образование» 

посвященная  

Международному 

спортивному форуму 

«Россия спортивная 

держава» 

Апрель 2014 Сертификат 

Развитие скоростно-

силовых способностей 

учащихся старшего 

школьного возраста на 

уроках физической 

культуры 

 (на примере раздела 

«Спортивные игры») 

Гурьева Уйгулана Ивановна 

ФО -11 

Республиканский 

 

«Физическая 

культура. Спорт. 

Образование» 

посвященная  

Международному 

спортивному форуму 

«Россия спортивная 

держава» 

Апрель 2014 Сертификат 

Использование комплексов 

упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств 

у девушек старших классов 

по якутским прыжкам. 

Петрова Зинаида 

Валентиновна ФО - 12 

Колледжный 

 

«Физическая 

культура. Спорт. 

Образование» 

Март 

2015 

Сертификат 

Деятельность СК «Эрэл»  

ЯПК как фактор 

формирования 

общекультурных 

компетенций будущих  

педагогов 

Николаева Иванна 

Арияновна  

АФК - 16 

Всероссийский 

 

II Всероссийская НПК 

Дмитриевские чтения 

«наука побеждать» 

1.03.2018 Сертификат 

 

Результаты участия студентов в предметных олимпиадах 

Тема Уровень Дата проведения Результат 

Республиканский 

конкурс среди 

выпускников среди 

специальностей 

«Старт в 

педагогику»  

Республиканский  Апрель, 2015г. Абсолютный 

победитель 

Сыдыкбеков Темир 

студент группы ФО-

12 



Региональный этап 

Всероссийской 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства среди 

студентов СПО. 

Специальность 

―Физическая 

культура» 

Региональный 2016 г 2 место 

Николаева Иванна 

АФК 16 

Региональный этап 

Всероссийской 

Олимпиады 

профессионального 

мастерства среди 

студентов СПО. 

Специальность 

―Физическая 

культура» 

Региональный 2017 1 место 

Николаева Иванна 

АФК 16 

 

Результаты участия студентов в конкурсах, соревнованиях 

Тема Уровень Дата проведения Результат 

VII Универсиада ОУ 

ВПО, СПО, НПО РС 

(Я) 

Республиканский 27-29.03.2014  

 

В личном первенстве в 

беге на 400 м 2  место 

заняла Зина Петрова, 

в беге на 1500 м 2 место 

Анастасия Лукашевич. 

Республиканские 

спортивные 

состязания «Эрэл 

Боотур» среди 

студентов ОУ ВПО, 

СПО, НПО РС (Я) 

посвященные 100 – 

летию обоснования 

нашего колледжа. 

Республиканский 20 февраля 2014  В абсолютном 

первенстве в весовой 

категории до 65 кг 

победителем стал  

Темир Сыдыкбеков; 

2 место Афанасий 

Дмитриев, 3 место 

Максим Сысолятин. 

Все студенты ЯПК. 

В абсолютном 

первенстве свыше 65 кг 

победителем стал 

студент первого курса 

ФО ЯПК Илья Чемезов. 

2 место занял студент 

ИФКиС Владимир 

Федоров, третье место 

занял Терентьев Андрей 

студент 3 курса ФО 

ЯПК. 

VIII Универсиада 

ОУ ВПО, СПО, 

НПО РС (Я) 

Республиканский 7-8 апреля 2016  Абсолютный чемпион 

Универсиады по 

якутским прыжкам 

Местников Айхаллаан 

АФК -15  

Спартакиада  ЯРОО 

«Саха студенческий 

спортивный союз» 

Республиканский 5-26 ноября 2016 Зиничева Татьяна 

1место в беге на 60 м и 

на 400 метров;  800 и 



среди студентов 

образовательных 

учреждений ВПО и 

СПО РС (Я).  

 

1500 метров — второе 

место  Мария 

Неустроева; 

1 место в беге на 60 м 

Никита Петров. 

 

 

 Участие в работе комиссий  по организации и проведению внеурочной 

деятельности  

Тема Уровень Дата проведения Реквизиты приказа об 

участии 

Участие в подготовке и 

организации юбилейных 

мероприятий 

посвященных 100 – 

летию Якутского 

педагогического 

колледжа им. 

С.Ф.Гоголева 

Республиканский Декабрь 2014 Организатор 

Сбор материалов для 

выпуска книги 

«Учительству сердце 

отдаю… посвященной к 

100 – летию Якутского 

педагогического 

колледжа им. 

С.Ф.Гоголева. 

Колледжный 2014 Организатор 

Организация и 

проведения юбилейных 

мероприятий 

посвященный к 65 – 

летию основания 

физкультурного 

отделения 

Республиканский Декабрь 2017 Организатор 

Организация и 

проведение спортивного 

праздника посвященный  

100 – летию колледжа 

«Мир, Спорт, Грация» 

Колледжный 2014 Организатор 

Сбор материалов для 

открытия электронного 

музея посвященного 65-

летию физкультурного 

отделения ЯПК 

Колледжный 2017 Организатор 

Организация и 

проведения спортивного 

конкурса «Мисс Спорта 

ЯПК» 

Колледжный 2014, 2017 Организатор и гл. судья 

Организация и 

проведение лыжного 

перехода по маршруту 

Якутск - Нижний Бестях 

Колледжный Март 2015 Организатор 



– с. Майя – Якутск. 

Организация и 

проведение 

легкоатлетического 

пробега по маршруту 

Якутск - Нижний Бестях 

– Тюнгюлю - Сырдах – 

Якутск. 

Колледжный Сентябрь 2015 Организатор 

Участие Во 

Всероссийском дне бега 

и ходьбы «Кросс - 

Наций» 

Всероссийской Сентябрь 

2013,2014, 2015, 

2016, 2017 г 

Организатор и участник 

Участие ежегодной  

Всероссийской массовой  

лыжней гонки «Лыжня 

России» 

Всероссийской Апрель 

2013,2014, 2015, 

2016, 2017 г 

Организатор и участник 

 

4.2.« Внеурочная деятельность (функции куратора) 

 Сохранность контингента 

Учебный год, группа Количество студентов 

(1 октября уч. г) 

Количество студентов 

(конец у.г) 

Сохранность 

контингента 

студентов (%) 

2013-2014  группа 

ФО - 11 

15 15 100% 

 Успеваемость, качество 

Учебный год, группа Зимняя сессия Весенняя  сессия 

Успеваемость 

 

Качество 

 

Успеваемость 

 

Качество 

 

2013-2014 100% 33% 100% 86% 

     

 

 Трудоустройство 

Учебный 

год,  

группа 

Количество 

выпускников 

 

Количество 

выпускников 

с дипломом 

с отличием,  

 

Количество 

трудоустроенных 

по специальности 

% 

трудоустройст

ва 

Поступление в 

ВУЗы по 

профилю 

специальности 

2013-

2014 

15 1 12 80% 2 

 

Достижения студентов группы на конкурсах,  спортивных соревнованиях,  

выставках (индивидуальные и командные) 

год Уровень проведения Наименование 

мероприятия 

Результат 

2014 Колледжный Лучшая группа 

юбилейного года 

1 место 

Сертификат 

2014 Колледжный Мисс спорта ЯПК 1 место 



Герасимова 

2014 Колледжный Легкоатлетический 

кросс ЯПК. 

Девушки – 2 место, 

2014 Колледжный Волейбол девушки 1 место 

2014 Колледжный Баскетбол девушки 1место 

2014 Колледжный Баскетбол юноши 3 место. 

 

2014 Республиканский  Спортивный конкурс 

«Эрэл Боотур» 

Терентьев Андрей – 

2 место в весовой 

категории до 70 кг 

2014 Республиканский Республиканский 

турнир по якутским 

прыжкам 

Кривошапкин Егор 3 

место по прыжкам 

«кылыы» 

2014 Республиканский Республиканский 

турнир по боксу 

Семенов 

Иннокентий 2 место 

 

 

Зам. директора по УВР________________/Находкина М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5.Общественная деятельность 

1.Участие в общественной работе по направлениям образовательной деятельности : 

 в экспертных советах, жюри, в судействе соревнований (республиканский, 

региональный, всероссийский, международный уровни) 

Название Уровень Год Результат 

 Республиканский 

спортивный конкурс 

 «Эрэл Боотур» среди 

студентов ВПО, СПО, НПО, 

Республиканский 2014, 2015, 

2016 

Организатор и гл. судья 

Чемпионат РС (Я) по 

якутским прыжкам 

Республиканский 2015,2016, 

2017, 2018 

Гл. судья 

 VI Международные 

спортивные игры  «Дети – 

Азии» 

Международный 2016 Ст. судья 

Благодарственное 

письмо и сертификат от 

оргкомитета 

Спартакиада по 

национальным видам спорта 

« Игры Манчаары» 

Республиканский 2013 Ст. судья 

 «XX юбилейная 

Спартакиада по 

национальным видам спорта 

«Игры Манчаары» 

 

Республиканский 2017 Ст. судья 

Благодарственное 

письмо и сертификат от 

оргкомитета 

Спортивные игры народов 

РС (Я) 

Республиканский 4-9 июля 

2014 

Ст. судья 

Подготовка и участие 

сборной команды ЯПК в 

традиционно-

легкоатлетической эстафете 

на призы газеты «Якутия» 

Республиканский 9 мая 2013, 

2014, 2015, 

2016, 2017 

Руководитель и тренер 

команды 

 

2.Участие в других видах общественной работы 

( концерт, соревнования, работа в профкоме) 

название уровень год результат 

Участие в составе команды 

ЯПК в Республиканском 

конкурсе «Олонхо-2014», 

«Олонхо - 2015» 

Республиканский 2014,  2015 Грамота 2 место 

Организация и участие в 

демонстрации 1 мая 

Республиканский 2013-2017  Организатор и участник 

Организация и участие в 

спартакиаде среди 

работников педколледжей 

РС (Я) 

Республиканский 2013-2016 Организатор  

2013 – 1 место 

2014 – 1 место 

2015 – 2 место 

2016 – 1 место 

Участник 

Дипломы 1-2-3 

степеней 

Туристический слет республиканский 2014 Участник 2 место 



Работников образования  РС 

(Я) 

2015 Участник 1 место 

Организация и участие 

досугов, праздников 

педагогического коллектива 

колледжа 

Колледжный 2014-2018 Участник 

 

 

Председатель профкома: _____________________/_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


